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На солеотвалах ПАО «Уралкалий» кроме поверхностных 
карстовых образований в основном в виде колодцев 

имеются и внутрисолевые. Внутрисолевой карст проявляется в 
виде провалов. Провалы прослеживаются на откосах и в цент- 
ральной части солеотвала, высота которого не превышает 30 м. 
Карст отмечается в местах, где имеются условия поступления и 
скопления воды на подошве солеотвала, например, родниковые 
воды и поступление внешних вод при сложном рельефе подо-
швы. Исследования процесса формирования внутрисолевого 
карста на солеотвалах не проводились.

Наличие карстовых полостей представляет потенциальную 
опасность при складировании солеотходов для обслуживающе-
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На солеотвалах ПАО «Уралкалий» вследствие образования кар-
стовых полостей происходят провалы. Эти явления представляют 
опасность для обслуживающего персонала и оборудования. Для 
оценки опасности проведены инженерные расчеты и математиче-
ское моделирование геомеханических процессов, происходящих в 
карстовых полостях. Инженерными методами расчета установлено, 
что при толщине потолочины 3 м и перемещении по ней автотрак-
торной техники возможно образование провала. Математическое 
моделирование геомеханических процессов проведено с использо-
ванием пакета ANSYS 14.5. При моделировании приняты физико-ме-
ханические характеристики массива солеотвала БКПРУ-2 ПАО «Урал-
калий». Начальная форма полости принята конической с верхней 
сферической частью радиусом 1,5 м. Установлено, что рост полости 
происходит за счет конвергенции и разрушения боковой поверхно-
сти полости. Скорость конвергенции зависит от физико-механиче-
ских характеристик массива солеотвала и изменяется от времени. 
В результате этого процесса увеличивается пролет потолочины, что 
приводит к обрушению. Карстовую полость можно считать безопас-
ной в течение 5 лет на солеотвале высотой 20 м при толщине пото-
лочины 6–8 м, при высоте 40 м и толщине 8–10 м, при высоте 60 м 
и толщине 12–15 м. Засыпка обнаруженной полости на 90% объема 
уменьшает скорость ее роста и увеличивает безопасное время.
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го персонала и оборудования. В настоящее время началось про-
ведение геофизических исследований с целью определения рас-
положения карстовых полостей в массиве солеотвала. Однако 
факт наличия и даже расположения карстовой полости является 
лишь первым шагом для оценки опасности образования прова-
ла. В настоящей работе рассмотрены геомеханические процес-
сы, приводящие к образованию провала, и варианты инженер-
ного расчета обрушения потолочины карстовой полости.

Критерием возникновения опасности является обрушение 
потолочины. Из этого следует, что необходимо определить пре-
дельные размеры потолочины, при которых происходит ее об-
рушение.

Нагрузка на потолочину складывается от собственного веса 
и веса оборудования, находящегося на нем. Расчетная схема 
показана на рис. 1; на рис. 1, а нагрузка от оборудования со-
средоточенная (колесо машины), на рис. 1, б  распределенная 
(гусеничная техника).

Оценка прочности потолочины учитывает тот факт, что верх-
ний слой солеотвала, как правило, разрыхлен поверхностным 
карстом и не является несущим. Толщина этого слоя около мет- 
ра. Минимальная толщина несущего слоя потолочины h

n
, м, 

определена расчетами на срез и изгиб. При расчете на срез:
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При расчете на изгиб круглой защемленной пластины под 
действием распределенной нагрузки максимальные растягива-
ющие напряжения определяются приближенно по формуле [1]
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Рис. 1. Расчетная схема потолочины
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где σ
p
 – предел прочности при растяжении.

В этом случае, уравнение для определения предельной мощ-
ности потолочины сводится к квадратному уравнению

( )2 2
0
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Результаты расчетов безопасной полной мощности пото-
лочины h

0
 + h

n
 для следующих параметров (σ

p
 = c = 0,1 МПа; 

γ = 0,015 МН/м3; h
0
 = 1 м) при внешней нагрузке М = 0,1; 

0,4 МН приведены в табл. 1.
Таким образом, при перемещении техники по солеотвалу ми-

нимальная толщина потолочины с учетом разрыхленного слоя 
должна быть не менее 3–4 м. 

В случае, когда по данным геофизических исследований кар-
стовая полость имеет потолочину, мощность которой превос-
ходит вышеуказанные значения (табл. 1), опасность провала 
сохраняется вследствие изменения размеров полости и может 
реализоваться через некоторое время. 

Для более точной оценки безопасных размеров потолочины 
с учетом временных факторов был проведен комплекс расче-
тов в пакете ANSYS 14.5. Солеотвал, расположенный на грун-
товом основании с начальной полостью различной геометрии 
(размеров), моделировался упруго-вязкопластической средой в 
2D осесимметричной постановке. В расчетах учитывались сила 
тяжести массива (с переменной по высоте солеотвала плотно-
стью) и переменная по высоте прочность на сжатие.

Определение физико-механических свойств солеотвалов по-
казало значительные изменения свойств, зависящие от высоты и 
его возраста. Наименьшую прочность имеет солеотвал БКПРУ-2.

Изменение механических свойств по вертикали (удельный 
вес и прочность на сжатие) взяты из работы [2] для скважины 

Таблица 1

Радиус r, м Расчет на срез Расчет на изгиб

М = 0,1 МН М = 0,4 МН М = 0,1 МН М = 0,4 МН

1 1,3 1,8

2 1,3 1,6 2,1 2,5

3 1,4 1,6 2,7 2,9

4 1,5 1,7 3,5 3,7
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№ 3505 на руднике БКПРУ-2, значение модуля упругости при-
нималось пропорциональным значению предела прочности. 

Характерная скорость ползучести оценивалась по данным 
длительных испытаний образцов солеотвала [2], принято сле-
дующее значение 10–5 час-1. 

В качестве критерия разрушения материала солеотвала при-
менялся оригинальный деформационный критерий разруше-
ния [3], согласно которому разрушение материального эле-
мента происходит при достижении деформации предельного 
значения, зависящего от вида напряженного состояния.

Введен коэффициент запаса прочности по предельным де-
формациям (аналогично коэффициенту запаса прочности по 
напряжениям) в виде
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где ε
1
 – главная растягивающая деформация, накопленная к те-

кущему времени; εпр
1
 – предельная растягивающая деформация 

как функция текущего коэффициента жесткости напряженного 
состояния k;

1
3 ij ijp = σ δ  – среднее (гидростатическое) давление;

Рис. 2. Распределение удельного веса и прочности на сжатие по  глубине 
солеотвала (скважина № 3505)
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1/23
2u ij ijS S σ =  

 
 – интенсивность напряжений;

ij ij ijS p= σ − δ  – компоненты девиатора тензора напряжений.

Рассмотрены полости различной высоты и радиуса основа-
ния в солеотвалах с высотой 20 м, 40 м и 60 м. Радиус верхней 
(сферической) части полости во всех расчетах принят равным 
1,5 м. Угол наклона боковой поверхности карстовой полости с 
горизонтом полагался равным 60°.

Расчеты показывают, что максимальные горизонтальные и 
вертикальные перемещения (конвергенция) стенок полости до-
стигаются в ее центральной части, что и обуславливает на опре-
деленном этапе ее развития переход к сферической форме. 

Поля перемещений при различной высоте полости (высота 
солеотвала 40 м) представлены на рис. 3, 4.

Рис. 3. Поле горизонтальных перемещений (Т = 1 год)

Рис. 4. Поле вертикальных перемещений (Т = 1 год)
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Максимальные горизонтальные перемещения (рис. 3) рав-
ны 12,1 см (h = 5 м); 21,5 см (h = 10 м); 30,0 см (h = 15 м); 50,5 см 
(h = 30 м).

Максимальные вертикальные перемещения (рис. 4) равны 
15,1 см (h = 5 м); 23,3 см (h = 10 м); 31,9 см (h = 15 м); 57,3 см 
(h = 30 м).

За счет конвергенции стенок полости происходит потеря 
устойчивости, разрушение боковой поверхности и увеличение 

Рис.  5.  Поле  коэффициента  запаса  прочности  для  различных  моментов 
времени  (высота солеотвала 20 м,  высота полости 17 м,  мощность по-
толочины 3 м)

Рис.  6.  Поле  коэффициента  запаса  прочности  для  различных  моментов 
времени  (высота солеотвала 20 м, высота полости 15 м, мощность по-
толочины 5 м)
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размеров пролета потолочины, что может привести к ее обру-
шению. 

Обнаружено, что возможность образования провала (об-
рушения) определяется в основном минимальной мощностью 
потолочины (расстоянием между кровлей центра полости и по-
верхностью солеотвала), которая увеличивается с ростом высо-
ты солеотвала. 

На рис. 5 показано развитие области разрушения (темный 
цвет, nε ≤ 1) в окрестности полости с течением времени.

Как видно из рис. 5 (темная область соответствует разрушен-
ному материалу солеотвала), стенки полости теряют устойчи-
вость (разрушаются), с течением времени полость приобретает 
форму, близкую к сферической. Уже после 3–4-х лет происходит 
смыкание внутренней и внешней зон разрушения, это означает 
образование провала, диаметр которого постепенно увеличи-
вается. 

На рис. 6 показаны области разрушения материала солеотва-
ла в окрестности полости с минимальной мощностью потоло-
чины 5 м. Здесь наблюдается более устойчивая ситуация в тече-
ние 5–10 лет.

Был рассмотрен солеотвал с более высокой прочностью на 
сжатие (от 3 МПа на поверхности до 5 МПа – основание), вы-
сотой 20 м с мощностью потолочины 3 м и 5 м. На рис. 7, 8 по-
казаны поля коэффициента запаса прочности (области разру-
шения), аналогичные представленным на рис. 5, 6. Подобные 

Рис.  7.  Поле  коэффициента  запаса  прочности  для  различных  моментов 
времени (высота старого, более прочного солеотвала 20 м, мощность по-
толочины 3 м)
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солеотвалы с высокой прочностью формируются в течение не-
скольких десятков лет (старые солеотвалы).

Моделирование показывает, что для старого, более прочно-
го солеотвала потолочина мощностью 3 м может быть временно 
(до 5 лет) безопасной, а мощностью 4–5 м – безусловно безо- 
пасной. 

В настоящее время образовавшиеся провалы засыпают со-
леоходами. При обнаружении геофизическими методами кар-

Рис.  8.  Поле  коэффициента  запаса  прочности  для  различных  моментов 
времени (высота старого, более прочного солеотвала 20 м, мощность по-
толочины 5 м)

Рис. 9. Области разрушения солеотвала для различных вариантов заполне-
ния полости, Т = 5 лет
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стовых полостей целесообразна их засыпка. Для оценки эффек- 
тивных параметров засыпки были проделаны расчеты для по-
лостей заполненных солеотходами. Области разрушения соле-
отвала с полостью при различной степени заполнения показаны 
на рис. 9. 

Из рис. 9 следует, что заполнение полости на 80% объема не 
устраняет конвергенцию и разрушение стенок незасыпанной 
части полости. Отсюда следует, что степень заполнения поло-
сти должна достигать 90–95%.

Проведенные исследования позволили сделать 
следующие выводы 
1. Инженерные расчеты и математическое моделирование 

показали, что образование провалов определяется толщиной 
потолочины над карстовой полостью.

2. Образование провала возможно при толщине потолочины 
3 м и перемещении по ней автотракторной техники. 

3. Карстовую полость можно считать безопасной в течение 
5 лет на солеотвале высотой 20 м при толщине потолочины 
6–8 м, при высоте 40 м и толщине 8–10 м, при высоте 60 м и 
толщине 12–15 м.

4. Засыпка обнаруженной полости на 90% объема уменьша-
ет скорость ее роста и увеличивает безопасное время.
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GEOMECHANICAL ASSESSMENT  
OF KARST SINKHOLE FORMATION  
ON SALT TAILINGS PILES

Due to karst caverns formed on salt tailings piles of Uralkali PJSC sinkholes occur. These 
events are dangerous for operating personnel and equipment. To estimate the danger engi-
neering analysis and mathematical modelling of geomechanical processes in karst caverns 
have been performed. Using engineering analysis methods it has been established that a cap 
pillar of 3 m thickness and automotive vehicle moving on it can cause a sinkhole. 

Mathematical modelling of geomechanical processes has been performed using ANSYS 
14.5 package. Physical and mechanical properties of salt tailings pile massif of Berezniki pot-
ash plant and mine 2 of Uralkali PJSC have been accepted by modelling. Initial form of the cav-
ern has been accepted conic with upper spherical part of 1.5 m radius. It has been established 
that the cavern is growing due to convergence and destruction of side surface of the cavern. 
Convergence velocity depends on physical and mechanical properties of salt tailings pile mas-
sif and changes from time. 

As a result of this process cap pillar span increases and leads to rockfall. Karst cavern can 
be considered as safe during 5 years on salt tailings pile of 20 m height by cap pillar thickness 
of 6–8 m, of 40 m height and 8–10 m thickness, of 60 m height and 12–15 m thickness. Backfill 
of the found cavern at 90% volume decreases velocity of its growth and increase safe time.

Key words: salt tailings pile, karst cavern, cap pillar, sinkhole, convergence, backfill.
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